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Помощь шефов всегда была конкретной.
Вместе с партийными организациями,
под их руководством, профсоюзы
боролись за разрашение задач,
поставленных партией
Беседа корреспондента газеты „Труд" тов.

Ормана с секретарем обкома ВКП (б) ЧНССР
тов. Петровым С. П.

Чувашская АССР успешно, первой в СССР
закончив весенний сев первого года второй
пятилетки, первой в Союзе за .ѵ шчила так

же и уборку и успешно проз дит выполне-

ние заданий по зернопоставкам и озимому
севу.
Какую роль сыграли профсоюзные и шеф-

ские организации Чувашии в завоевании

этих крупнейших побед?
На поставленный этот вопрос сек ре т а р ь

обкома ВКП(б) ЧАССР тов. Петров
дал следующий ответ;

— Колхозники Чувашской республики, ис-

пытавшие в дореволюционное время все

ужасы царской колониальной политики, голод,
нищету, сейчас уверенно идут под руко-
водствам партии к зажиточной жизни.

— Чувашская республика в непримиримой
борьбе за генеральную линию партии доби-
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лась значителышго роста колхознэго движе-
ния, расширения посевных площадей, резко-
го повышения урожайности, сохранения и

увеличения рабочего и молочного скота. У

нас нет сейчас колхоза без коров и хороших
лошадей. Корова имеется у большинства
колхозников, и скоро, как это требует наша

партия, корову будет иметь каждый колхоз-

ный двор Чувашии.
— Начиная с прошлого года, ЧАССР в

соревновании с нацобластями Горьковского
края идет впереди. Хлебозаготовки 19о2 г.

мы выполнили первыми. План весеннего сева

1933 года, проведенного под лозунгом борь-
бы за высокий урожай, был осуществлен в

сжатые сроки с выполнением качественных

показателей.
Борьба с сорняками, под'ем паров, под-

готовку к уборке, республика провела не

менее успешно. И все это обеспечило нам

полное завершение уборки первыми в Со-
юзе—14 августа. Сейчас мы идем в передовых
рядах по выполнению обязательств перед
государством пѳ зернопоставкам, не мало

колхозов выполнило зернопоставки до окон-

чания уборки. Ударно колхозы подготови-
лись к проведению озимого сева и прибли-
жаются к его полному завершению.
— Нужно признать в завоевании этих по-

бед одно из крупных мест принадлежит так

же и профсоюзам, которые под руководством
партийных организаций вместе с партийными



организациями по-большевистски боролись за

разрешение задач, поставленных нашей пар-
тией перед сельским хозяйством.

— Рабочее шефство приобретает в рес-
публике все более массовый характер. Круп-
нейшая услуга профсоюзов Чувашии состоит

в том, что они сумели добиться такого

положения, что основные массы членов проф-
союзов считают борьбу за большевистские
колхѳзы, за превращение всех колхозников

в зажиточных своим кровным делом.

— Мы обязаны отметить, что помощь1 проф-
союзов, шефских организаций колхозной де-

ревне была конкретной, направленной на

укрепление производственных колхозных про-
цессов, правильную организацию труда, внед-
рение социалистических методов труда— соц-

соревнования и ударничества,— политическое

и культурное перевоспитание колхозника.

— Заслуга профсоюзов состоит в том, что
они свою помощь колхозам оказывали через
живых людей, путем командирования в кол-

хозы, в деревни сотен отдельных активи-

стов и бригад. Эти товарищи, включаясь в

практическую каждодневную работу колхо-

зов, выявляли отстающие участки и исполь-

зуя свой производственный опыт, на деле
вместе с колхозниками боролись за ликвида'
цию отставания. Каждый профсоюз путем
шефства помогал колхозу в завоевании всех

новых побед по своей „специальности": ме-

дики—в организации медпунктов, санпостов,
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детплощадок; рабпрос— в организации школ,
красных уголков, стенгазет; производствен-
ные союзы— в составлении производствен-
ных планов, организации труда, развертыва-
нии соцсоревнования, разоблачении и изгна-

нии из колхозов классового врага и его

агентуры и т. д.

— Весьма большая работа была проведена
при активном участии профсоюзов, шефских
организаций по составлению плана севообо-
рота, комплексных планов сельсоветов и

районов по сельско-хозяйственному произ-
водству, охрана урожая, проверка зернохра-
нилищ, людей, которым доверены прием и

хранение зерна.
' __ убедительным показателемдействитель-
ности шефства могут служить, например, та-
кие факты. Колхоз „Янду" находился вглу-
боком прорыве, имел большую задолженность,
резко отставал по выполнению планов и

обязательств перед государством. В резуль-
тате конкретного шефства рабочих печатни-
ков колхоз вытянули по животноводству и

сделали колхоз крепким. Или вот другой
пример—Чебоксарский район в прошлые го-
ды опаздывал на 20—25 дней по выполнению
отдельных циклов сельхозплана. А в текущем
году район идет в числе передовых в рес-
публике и немалая заслуга в этом принад-
лежит профорганизациям.
— Мы обязаны отметить активную

помощь колхозному движению
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только со стороны профсоюзных
масс Чувашии, но и со стороны
рабочих шефов Черн®реченского
химкомбината и завода им. Свер-
длова, шефствующих над нашими

Ядринскими Порецким районами.
— При наличии всех этих успехов проф-

союзов Чувашии и шефских ©рганизаций,-
надо все же указать, что им еще
очень много и много надо рабо-
тать, чтобы устранить имеющиеся
еще крупнейшие недостатки. Есть
еще иногда распыленность в работе отдель-
ных шефбригад. В отдельных случаях вместо

осуществления организаторской роли рабо-
чего коллектива в борьбе за большевистские
колхозы имеются попытки ограничиться ма-
териальной помощью подшефному колхозу.
Мы считаем, что в устранении этих недо-
статков профсоюзам Чувашии дол-
жны оказать помощь профоргани-
зации крупнейших индустриаль-
ных гигантов Г орьковског© края,
в состав которого входит наша республика.
— Мы еще имеем много недоделок, недо-

четов, подчас существенных. Но это не мо-

жет скрыть крупнейших побед колхозного

движения Чувашской республики. Победы
колхозного движения очевидны и неоспори-
мы. Дальнейшей задачей является закреп-
ление успехов и дальнейшая борьба за бѳль-
шевистские колхозы, за зажиточность кол-
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хозников, чтобы у каждого колхозника была
корова, мелкий скот, чтобы колхозники жили

культурно. В данное время в ЧАССР раз-
вертывается борьба за урожай второго года
второй пятилетки и развертывание живот-

новодства. В этой борьбе шефы должны

принять самое активное участие.



Некоторые итоги шефработы за

истекший год

Из отсталых в первые ряды

В проведении и завершении истекшего

сельско - хозяйственного года, Чувашская
республика показала действительно образцы
большевистской работы. Весенне-посевную
кампанию, уборочную, осеане-посевную Чу-
вашия провела в сжатые сроки и при высо-

ком качестве работы. Досрочно были вы-

полнены планы хлебозаготовок государству,
картофеля- заготовок и других технических

культур.
Вот несколько данных © сроках выполне-

ния сельско-хозяйственных работ и ряда
хѳзполит-кампаний за истекший 1933 год:
план весеннего сева республика выполнила

18-го мая т. е. на 30 дней раньше прошлого
года;
ранние пары проведены на 1 /з рлощади

всех паров, что значительно превышает пло-
щадь паров предыдущих лет;
уборка проведена в сжатые сроки—на 20

дней раньше чем в 1932 году (косовица
озимых закончена к 30-му июля, косовица
яровых к 17-му августа, скирдование всех

хлебов закончено к 25-му августа, обмолот



был развернут на 2—3 день после начала

косовицы и к 3-му октября составлял 97%
всего хлеба);
план озимого сева с высокими качествен-

ными показателями (сортовые посевы, доб-
рокачественная ' вспашка, хорошая заделка)
выполнен 28-го августа, т. е. на 22 дня рань-
ше чем в 1932 году;
план зернопоставок выполнен к 15 сентяб-

ря; натур-плата за работу МТС полностью

внесена государству к 15-му сентября, т. е.

на 41 день раньше чем в прошлом году;
план зяблевой вспашки выполнен с пре-

вышением;
план картофеля-заготовок выполнен к 19

октября;
план заготовок льяных семян выполнен к

19 октября на 100,4% и т. д. и т. д.
За большевистские успехи, достигнутые в

деле проведения сельско-хозяйственного года.
Центральный орган нашей партии „Правда"
занесла Чувашскую республику на Всесоюз-
ную Красную доску.
Эти успехи достигнуты на основе беспо-

щадной борьбы с классовым врагом и его

агентурой, с оппортунистами всех мастей, на

основе широкого развертывания социалисти-
ческих методов труда —соцсоревнование и

ударничество между колхозами, бригадами
и отдельными колхозниками на конкретных
участках работы (сев, прополка, уборка,
хлебопоставка и т. д.)-
10



В завоевании этих побед громадную роль
сыграли профсоюзные организации, которые
"од руководством Областного комитета пар-
тии во главе его секретаря тов. Петрова С. П.
по-большевистски боролись за разрешение
задач, поставленных нашей партией перед
сельским хозяйством. Развернув соцсоревно-
вание с братскими нацавтономиями края (с
Удмуртской областью) на лучшую постановку
рабочего шефства, профсоюзы Чувашии за

1933 год добились значительных успехов в

постановке шефской работы. Краевой Совет
профсоюзов отмечая образцовую работу
профсоюзов Чувашии по работе в деревне
в уборочную кампанию и хлебопоставках
премировал профсоюзные и шефорганизации,
а так же отдельных шефактивистов 10.000
рублями. За образцовое руководство рабѳты
профсоюзных и 'шефских организаций КСПС
премировал председателя ЧСПС тов. Оскпо-
ва путевкой на курорт и 700 руб. деньгами.
Одновременно за ударную работу в деревне
были премированы курортнѳй путевкой и

месячным ©кладом: председатель Чувашско-
го Обкома медиков тов. Кирсанов, пред-
седатель Козловского РСПС тов. Гордеев,
председатель Козловского райшефсовета и

председатель заводского комитета Козлов-
ского Комбинатам тов. Димитриев, секретарь
шеф'ячейки Госплана инженер тов. Волжанин.

Рабочее общество шефства над деревней
приняло в Чувашской республике массовый
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Характер, вовлечены в работу в деревне
широкие массы членов профсоюза, на деле;
осуществляется крепкая пролетарская произ.
всдственная связь предприятий с колхозами1.

Профсоюзные и шефские организации,
борьбу за чистоту колхозных рядов, за боль/
шевистские колхозы, за превращение вс^х
колхозников в зажиточные, считают своим

кровным делом. Рабочие шефы перенося
лучшие образцы работы промышленных пред-
приятий в колхозы, помогают колхозникам

правильно ©рганизават труд, внедряют со-

циалистическиеметоды труда, через развер-
тывание политкультмассовойработы помога-

ют скорейшему перевоспитаниюколхозников
и трудящихся единоличников завтрашних
колхозников, в действительных строителей
социалистического общества.

Ягрокультпоход в 1933 года вовлек

профсоюзную массу в практическую
работу #

В весенне-посевяой кампании 1933 года

прѳфсеюзные и шефские организациипро-
делали большую работу в деле подготовки
кадров, было пропущено через курсы бри-
гадиров 860 чел., через курсы председателей,
секретарей колхозов—305 чел., через курсы
колхозного актива—437 чел., охвачено саноб-
работкой—11.000 чел. Проведено среди кол-
хозников и трудящихся единоличников—4247
докладов и бесед, реализовано периодиче-
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ской печати— 10826 экземпляров. До выхода
на сев рабочими шефами была оказана по-

мощь в проведении ремонта с.-хоз. машин,
с.-хоз. инвентаря. Большая помощь была
оказана в сортировании и протравливании
семенного фонда. Вот конкретные примеры:
Рабочие шефы постройкома гор. Чебоксар
своих подшефных колхозах через посыл-

ку ремонтной бригады (3 кузнеца и 1 сесарь)
провели^ ремонт 44 плугов, 4 сеялок, 28 борон,
1І телег,

Рабвчие шефы фабрики ДТК в 1933 году
своим подшефным колхозам помогли отре-
монтировать с.-хоз. инвентарь, изготовили в

своих мастерских 800 штук железныж бо-
роньих зубьев, для ремонта телег отпустили
шинного железа 205 клгр., отпустили строй-
материал на конюшню, для организации дет-
ских яслей, сделали 20 штук деревянных
детских кроватей. Кроме этого помогли кол-

хозникам купить 4 сеялки и 3 молотилки.

Колхозники в свою очередь для своих ше-

фов в своих пѳлях засеяли 6 шефских га и

всю собранную продукцию с них осенью

сдали своим шефам,
Шефбригада Чебоксарской сплавконторы

силами рабочих слесарей отремонтировала
подшефному колхозу „Моряк" 2 сеялки, 1
плуг, 1 борону. До начала сева ими была
проверена всхожесть семян и организованы
были бригады по образцу ударных бригад
на сплаве.
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Шефя'чейка постройкема Шумерлиаског®
комбината на ремонт с.-хоз. машин выслала

2-х слесарей, которые отработали в своем

подшефном колхозе 72 рабочих дня и отре-
монтировали 44 С;-х. машин.

Шеф'ячейка столярного цеха Шумерлинско-
го комбината в своем подшефном колхозе,
организовала кузницу, снабдила и оборудо/
вала ее инвентарем и в таковой провела
весь ремонт с.-х. инвентаря. Колхозники/в
свою очередь осенью снабдили рабочих кф-
тофелью.
Примеров взаимной помощи колхозниками

своим шефам так же не единичны, например,
колхозники колхоза „Янду" Чебоксарского
района рабочим типографии помогли обра-
ботать 5 га земли пригородного хозяйства.
Подшефные колхозы шеф'ячейки при Нар-
кок?осте так же своему шефу в порядке
социалистической помощи подняли целину
под огороды коллектива НКІО площадью в

2 га и провели на ней доброкачественную
работу. Колхозники подшефного колхоза ячей-
ки центрального Совета ОАХ помогли обсе-
менить 3 га картофеля своим щефам и об-
работать этот участок. Кроме этого в своем

поле выделили I га посева на оборону страны.
Таких примеров не мало. Все они говорят

о том, что в прошлую весенне-посевную кам-

панию профсоюзные и шефские организации
активно участвовали в борьбе за успешное
проведение весе«кггр сева.
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Доклад любимого вождя тов. Сталина
и решения ХѴіІ партс'езда —

знамя борьбы за лучшие
показатели в работе
Изжить имегоідиеся недочеты,
овладеть техникой
сельхоз работы
помогать делом
\ '

Образцы ударной работы профсоюзных и

шефских организаций в подготовке и прове-
дении весеннего сева в текущем году должны
быть умножены. Включаясь „в Сталинский
поход за высокий урожай и- под'ем живот-

новодства" необходимо проделать серьезную
работу как по подготовке, так и по прове-
дению самого сева. В ряде организаций в

порядке подготовки к весне 1934 года уже
проделаны ряд работ. Например —шефбрига-
да лесозавода № 8 (Алатырь) к весне 1 934 г.

отремонтировала в своем подшефном колхо-

зе 28 плугов. Шеф'ячейка Буинского лесоза-

вода на ремонт с.-х. инвентаря выслала бри-
гаду в 6 чел. Шефы Новинского бондарного
завода прикрепили своих кузнецов к колхо-

зу для ремонта машин, , а так же провели
снегозадержание. Колхозники в свою очередь
дали рабочую силу на завод,
Шеф'ячейка Сюктерского лесозавода ©тре-
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монтировала 4 с.-х. машин, на развертывание
курсовых мероприятий отпустила на 301
рубль литературы. В связи с подготовкой к

севу вовлекла 8 новых хозяйств. Колхоз вы-;

делил на работу на заводе 36 колхозников.

Шефбригада Авто-ремонтных мастерских
(гор. Чебоксары) в своем подшефнѳм колхо-/
зе отремонтировала 9 плугов, 1 сортировку
и для дальнейшего самостоятельного про1

ведения ремонта установила в подшефном
колхозе небольшую мастерскую снабдив ее
сверлильным станком, клубиками и другим
инвентарем. 7
Рабочие шефы Козловского комбината /ля

проведения ремонта с.-х. машин согласно
заключенного договора со всеми подшефгіы-
ми колхозами ремонт производит в своем

механическом цеху, так ѳтремонтировкны
Беловолжскому колхозу 2 сеялки, 1 триер
и для ремонта мелкого инвентаря отпущено
железа-утиль 2 центнера. Колхозники ряда
колхозов выделили для рабочих шефские га,
а так же отрезали участки близко находя-
щиеся к комбинату для индивидуальных
огородов. Ряд колхозов обязались обеспе-
чить рабочих тягловой силой и семенами.

Шеф,ячейка Чувашнаркомзема в своем под-
шефном колхозе уже провела твердое за-

крепление бригадных участков за отдельны-
ми бригадами. Установила радио в подшеф-
ном колхозе, организовала радио учебу и

для агротехкружка купила колхозную биб-
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лиотечку. Ими проверено состояние хране-
ния семенного материала, уход за конем и

готовность с.-х. инвентаря. Курсовые меро-
приятия проводятся агрономом.
Шеф'ячейка с.-х. рабфака в своем подшеф-

«ом колхозе организовала агротехучебу, в

качестве лектооов работают преподавагели.
С .-х. институт провел курсы шефактивистов,
которые должны будут организовать агро-
техучебу в подшефных колхозах. Ряд науч-
ных работников посетили свой подшефный
колхоз по вопросу реализации решений XVII
партийного с'езда.
Однако, вся эта работа, проводимая шеф-

скими организациями— не может быть приз-
нана достаточной по сравнению с темя

задачами, которые поставлены перед нами

ХѴП партийным с'ездом.
Одним из серьезнейших недостатков в

работе шефских организаций является то,
что на ряду с оказанием конкретной помощи
своим подшефным колхозам подчас они ос-

тавляют без должного внимания трудящихся
единоличников; забывают, что сегодняшние
трудящиеся единоличники являются завтраш-
ними колхозниками; забывают, что в Чуваш-
ской АССР неколлективизированвого трудя-
щегося крестьянства еще около 40%, что

это последнее не многим меньше половины

крестьян Чувашской АССР.
Нельзя ни на одну минуту забывать такой

простой истины, что у нас н е было бы

2. А. Иванов. [Чувашская'республика::?^
ѴЬНС* к ^потека

!-?■' ІУі. { орько.'о



тех громаднейших успехов в деле
коллективизации, какие мы имеем

и не стали бы иметь дальнейших
успехов, если бы партия и рабо-
чий класс не проявляли и не про-
являют теперь самого серьезного,,
самогѳ чуткого отношения ко

зсем нуждам и запросам трудя-
щихся единоличников, если бы
партия и рабочий кяасс не спла-

чивали их вокруг себя и не вели

бы их за собой.
Колхозы не есть какая то секта известной,,

малочисленной части трудового крестьянства.
Колхозы — это новая, социали-

стическая форма организации хо-

зяйства широчайших трудящихся
масс крестьянства.

Колхозы—это путь спасения тру-
дящих с я крестьян от обнищания
и кулацкой жаба л ы. Этот путь открыт
для всех честных трудящихся еди-

ноличников.

Решительно и бесповоротно встать на

колхозный путь остающимся вне колхозов

трудящимся единоличникам мешает старый
быт, пережитки старого способа хозяйничать.

Задача шефских организаций оказать все-

мерную помощь трудящимся единоличникам,
рассеять сомнения в верности колхозного

пути, помочь порвать со всем старым, что-
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мешает строить новую жизнь и навсегда
отказаться от жалкого единоличного хо-

зяйства.
Нельзя забывать еще и второй простой ис-

тины, это о невозможности оказывать кол-

хозникам и трудящимся единоличникам нуж-
ной им конкретной помощи не овладев тех-

никой сельско-хозяйственного производства.
В самом деле, нельзя же учить колхозников

и трудящихся единоличников о способах
протравливания семян и показывать это им

на практике не зная принципы и технику
протравливания. Нельзя же ремонтировать,
с каждым годом все более усложняющиеся
с.-хозяйст. орудия не зная принципы их

работы и т. д.
Надо шефским организациям со всей серь-

езностью взяться еще и еще раз за изуче-
ние агротехминимума, за изучение с.-хоз.

машин и т. п.

Только тогда шефская работа во всем

своем об'еме будет действенной, когда ше-

фы будут приходить в деревни со знанием

дела, когда они овладеют хотя бы миниму-
мом агротехнических знаний, современной
техникой с.-х. производства.
Таковы условия успешной работы наших

шефов.
Все оставшееся до выхода на сев время

должно быть максимально использовано для
изучения техники с.-х. производств
ликвидации всех недостатков, име



в подгатовке к севу, использовано для раз-
вертывания самой широкой популяризации
среди колхозников и трудящихся единолич-

ников доклада вождя и решений XVII с'езда.
На основе мобилизации масс колхозников

и трудящихся единоличников вокруг указа-
ний нашего вождя т. Сталина, решений XVII
Чувашской областной партконференции и

XVII партийного с'езда, и организацией кон-

кретной, деловой помощи в подготовке к

весеннему севу нужно добиться бо-
лее организованного, более лучше-
го во всех отношениях проведения
весеннего сева чем в прошлом году.
Такова должна быть задача шефов,
Лучшая подготовка к весенне-

му севу, лучшее проведение его

являются лучшими условиями для
действительного п о д 'е м а у р о ж а й-
ности наших колхозных полей.
Вот под таким углом зрения должна быть

проверена вся проделанная нами работа.
Шефскими организациями еще не все сде-

лано для того, чтобы помочь в деле луч-
шей подготовки к весеннему севу. Возьми-
те вот ремонт машин. Он не везде еще за-

кончен. В ликвидации этого прорыва боль-
шую роль должны сыграть шефорганизации
наших промпредприятий. Необходимо ор-
ганизовать передвижные ремонтные мастер-
ские, снабженные инструментом и необхо-
димым материалом для надлежащего ре-



монта. Щефские ячейки должны помочь

своим иодшефным колхозам в организации
постоянных кузниц. Помимо этого необходи-
мо организовать индивидуальное шефство
старых рабочих и ИТР шефствующих пред-
приятий над тракторами и сложными с.-х.

м ашинами в подшефных МТС и колхозах.

Должна быть оказана со стороны квалифи-
цированных рабочих и ИТР помощь в по-

вышении квалификации трактористов и всех

работающих на машинах.

Профсоюзным и шефским организациям
нужно организовать массовую проверку на-

личия и состояния семенных фондов, обес-
печивающих выполнение по-культурных пла-

нов сева. Проверить всхожесть семян,
привлекая к этому делу агрономов и старых
опытников колхозников. Так же нужно про-
верить в чьих руках находятся ключи от

семенных амбаров, нет ли хищений и т. п.

В деле подготовки кадров и мобилизации
активности масс в деле овладения техникой
соцаемледелия нужно организовать до выхо-

да на сев массовые курсы и побригадную
учебу. После чего охватить всех колхозни-

ков сдачей общественно агро-зоотехничес-
кими экзаменами. Через таковые в первую
очередь должны пройти трактористы и ра-
ботающие на других с.-х. машинах.

Для успешного проведения весеннегосева

и последующих с.-х. работ решающее зна-
чение имеет организация труда в колхозах.

21



В этом деле задача шефов заключается в

том, чтобы правильно организовать труд,
правильно расставить людей, как во всем

колхозе, так и в отдельных бригадах. Нуж-
но добиться того, чтобы каждая бригада
имела четкий производственный план и что-

бы каждый колхозник и колхозница знали,
что и как они должны делать. На этой ос-

нове организовать активность колхозных

масс, развернуть соцсоревнование в каждой
колхозной бригаде за качество работы, за

повышение урожайности, за повышение до-
ходности от животноводства и т. д. В дан-
ное время это является главней и централь-
ной задачей в области сельского хозяйства.
В работу по укреплению колхозного строя

шефским организациям необходимо вовлечь

все сельские комсомольские ячейки, женде-

легаток, членов сельсовета и весь колхоз-

ный актив. Особое внимание должно быть
уделено на рост колхозов. Шефы должны
беспощадно разоблачать враждебную нам

идеологию классово чуждых элементов, вся-

чески тормозящих вступлению честных еди-
ноличников в колхоз. Рабочим шефам пред-
стоит проделать большую раз'яснительную
политике-воспитательную работу среди тру-
дящихся единоличников подшефных селе-

ний. В результате такой работы к моменту
выхода на сев все подшефные селения дол
жны стать селениями сплошной коллективи-

зации. От шефских организаций как никогда
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требуется большая организованность, чут-
кость и классовая бдительность, так как еще
кое-где укрылись кулацкие элементы в кол-

хозах.

В прошлом и текущем 1934 г. шефорга-
низациями оказана большая помощь в очи-

щении колхозов от кулацких и всех прочих
антисоветских элементов. Шефы обязаны и

дальше вести под руководством партийных
организаций и политотделов большую рабо-
ту в этом направлении.

Задачи шефорганизаций в

развертывании животноводства

На XVII с'езде партии вопросам животно-

водства было уделено самое серьезное вни-

мание. Тов. Сталин состояние этой отрасли
нашего хозяйства подверг самой резкой
критике. Поголовье с^ота в наших селениях

за прошлые годы значительно уменьшилось.
Кулацкая агитация за массовый убой скота,
а так же „левацкие заскоки"— заменить конь

трактором сильно повлияло на развитие жи-

вотноводства и принесли громадный вред.
Тов. Сталин на XVII с'езде потреоовал,

чтобы дело поднятия животноводства было
взято в руки всей партии, всего рабочего
класса, всех трудящихся. В связи с этим на

профсоюзные и шефские организации ложит-

ся большая задача— помочь колхозникам в

деле под'ема животноводства.
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Профсоюзные и шефские организации сво-

ей работой в колхозах через массовую ра-
боту вокруг задач увеличения поголовья

скота, сплотив актив колхозников должны

практически провести ряд мероприятий спо-

собствующих скорейшему разрешению проб-
лемы животноводсгва.
Конкретной задачей в наших условиях

перед шефскими организациями—стоит раз-
решение вопроса кормовой базы. Шефорга-
низации должны оказать помощь подшеф-
ным колхозам правильно организовать луге-
вое хозяйство. Нужно возбудить у колхоз-

ников стремление иметь в севооборотах
кормовой клин дающий возможность обес-
печить скот кормами круглый год. Одно-
времанно шефы должны установить пра-
вильный контроль и за расходование кор-
мов.

В большинстве подшефных колхозах ор-
ганизованы животноводческие фермы (МТФ,
СТФ), профсоюзным и шефским организа-
циям нужно зорко следить за состоянием

этих хозяйств. Не давать возможности про-
браться туда классовому врагу и проводить
свое вредительское дело. Нужно проследить
за тем, кто там работает и проверить со-

стояние колхозного скота, кормление и по-

вышение его продуктивности.
Задача шефов правильно организовать

труд, помочь правильно установить оплату
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труда, ликвидировать обезличку и уравни-
ловку.
Особое внимание шефами должно быть

обращено на увеличение конского поголовья,

всемерно борясь с вредительскими „теория-
ми" о том, что механизация сельского хо-

зяйства делает не нужным использование

коня в с.-х. работе.
„Лошади в нашей стране сейчас—говорил

на XVII с'ездетов. Ворошилов— и в дальней-
шем будут крайне необходимыми и нужны-
ми, как они были нужны и раньше, когда у
нас было мало тракторов. Лошадь не толь-

ко противостоит тракторам и конкурирует с

ним, ио, наоборот, его во многом дополняет,
ему помогает".

Итак, коневодству имеющему огромное
народно-хозяйственное и оборонное значение,
во всей шефской работе, должно быть уде-
лено почетное место и в особенности в на-

стоящий период, период подготовки к весен-

нему севу, совпадающим с случной кампа-

нией. В каждом колхозе должны быть пр®-
изводители, как для рабочего так и для мо-

лочного и друг, скота.

Каждая шеф'ячейка до выхода на сев дол-

жна проверить в чьих руках находится кол-

хозный конь, готов ли он к весенним с.-х.

работам, нужно всех жеребых маток освѳ-

бодить от тяжелой работы и использовать

их на более легких работах. Остальных лв-
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шадей свѳевременно поставить на отдых, тем
самым дать возможность успешно провести
весенний сев в сжатые сроки. По всем кол-

хозам на время сева должен быть запасен

фуражный фонд в достаточном количестве.

Шефскими организациями должно быть
уделено серьезное внимание на ликвидацию
безкоровнѳсти колхозников и сохранению
молодняка. Ни один теленок, ни один поро-
сенок не должен быть заколот. Каждый кол-

хозник и трудящийся единоличник должен
будет в ответ на решение XVII с'езда партии
и доклада тов. Сталина взять на себя обя-
зательство пѳ развертыванию животновод-
ства—по увеличению поголовья скота (сви-
ней, овец, кур, и т. д.).
Если зерновая проблема с. успехом разре-

шена, то проблему животноводства нужно
еще только разрешить. Задача всех проф-
союзных и шефских организаций— оказать

/дружную помощь колхозам в этом деле.

На высшую ступень
культурно-бытовое обслуживание
В истекшем и настоящем,/ 1934 году по

культурно-бытовому обслуживанию колхоз-

ников и трудящихся единоличников проф-
союзными и шефскими организациями проде-
лана большая работа, как непосредственно
в поле (в момент проведения полевых ра-
бот) так и в селениях. В зимних условиях
готовясь к весне 1934 года шефские орга-
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низации помогали колхозникам овладеть аг-

ротехническими знаниями и строить куль-
турную жизнь. Вот конкретные примеры
этой работы:
Рабочие шефы судостроительной верфи г.

іѴІар -П-осада из отходов строительства в сво-

ем подшефном колхозе устроили вместе с

колхозниками колхозный клуб вместимостью

до 500 человек.

Шефорганизации Ибресинского района в

порядке подготовки к XVII партс'езду про-
вели массовый поход шефов в подшефные
колхозы сделав главный упор на санитарию.
К XVII с'езду партий они взяли на себя обяза-
тельство довести количество образцовые до-

мов в колхозах с 129 до 830. На проведение
похода бшю послано шефскими организаци-
ями 82 человека. Особенно большую работу
в этом направлении проделали профоргани-
зации Медсантруд в колхозах .Красный Ок-
тябрь" и ьДвигатель революции". В селения

были направлены 830 умывальников, 5.000
штук наволочек и 1000 штук полотенцев.

В Шемуршинском районе шефы включи-

лись в поход за культурную избу колхозни-

ка. Провели подворную проверку состояния

чистоты изб колхозников в ряде колхозов и

в Б,-Буянове добившись чистоты, введения
отдельных полотенцев в семьях колхоаии-

ков, были выделены образцовые избы и

образцовые улицы.
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Шефячейка Наркомздрава в своем под-
шефном колхозе провела подворное саноб-
следование. При осмотре выявлены 30%
трахоматозных больных. Шефами тут же

был организован трахоматозный пункт и

трахомячейка. Вовлечены в члены ячейки 55>
человек колхозников. Шефячейка при Рос-
кино в своем подшефном колхозе „Комму-
нар"—в селе Чемуршах Чебоксарского ра-
йона оборудовала радио-узел и на сегодня в

селе Чемуршах имеется 59 точек на кварти-
рах колхозников, преимущественно репро-
дуктора „Заря" и „Рекорд®. Приемными
батареями колхоз обеспечен на всю зиму.
Члены колхоза слушают передачу как мест-

ную (чувашскую) так и центральную ни-

сколько не хуже чем жители гор. Чебоксар.
На радиоузле заведено дежурство с 6-ти
часов вечера до 1 часа ночи, дежурят пред.
колхоза, учитель и один платный работник,
которого содержит колхоз.

По инициативе шефов в колхозе „Комму-
нар" организован оркестр в составе 12 чело-

век, который неоднократно выступал на сле-

тах колхозников-ударников Чебоксарского
района. Колхозники живут культурно, как пра-
вило в данном колхозе колхозник не ложится

спать не раздевшись. В 1934 году колхоз-

ники решили построить общественную
баню.

В подшефном колхозе Опчумар (подшеф
ный шефячейке Наркомюста) колхозника
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крепко взялись за устройство культурной;
жизни. В деревне Юраковой и Яндовой д©-
сих пор не было ШКМ, Колхозники решили
в 1934 году выстроить своими силами и

средствами 2-х этажное здание для школы,-
фельдшерского пункта, клуба и читальни..

Для этой цели уже заготовлено 405 куб-
метров строевого леса. Шеф'ячейка устано-
вила радио—стоимостью в 400 рублей и снаб-
дила колхоз библиотечкой для повышения-

культурного уровня колхозников.

Шеф'ячейка Центрального Совета ОАХ ор-
ганизовала в своем подшефном колхозе-

кружок политграмоты, где обучается посто-

янно 16 человек. Выделила библиотеку сто-

имостью в 50 рублей и организовала воен-

ный кружок.
Рабочие шефы предприятий ДТК в ре-

зультате массовой работы помогли колхоз-

никам Мамгинского с.-совета провести меха-

низацию и машинизацию в сельском хозяй-
стве. Если до взятия шефства в 4-х селени-

ях имелось лишь только 3 плуга, то в 1933
году в данных селениях уже имеется 115
штук разных с.-х. машин. Шефами система-

тически ставились спектакли в подшефных
колхозах, проводились беседы и устраивали,
на своих предприятиях вечера с приглаше-
нием колхозников. Шефбригады рабочих,
строителей города Чебоксар проведение
культмассовой работы увязывают с кино-

картинами демонстрирующими своей кино-
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яередвижкой. Перед постановкой кино сеан-

сов регулярно проводятся доклады.
В деле культурно -бытового обслуживания

весеннего сева и друг, с.-х работ в 1934
году должен быть использован опыт прош-
лых лет, опыт организации культкомбайнев,
культпалаток, агитповозок, кино, радио-пе-
редвижек, выпуск стенных и живых газет, из-

дание бригадных „Ильачевок" и т. п.

Для того, чтобы дать возможность женщи-
нам имеющим детей, свободно участвовать
в весеннем севе и других с.-х. работах шеф-
ским организациям необходимо помочь под-
шефным колхозам создать постоянно рабо- ,

тающие детские ясли, детские сады, детпло-
щадки. Там, где нельзя это осуществить на

период сева необходимо организовать дет-
учреждения временного характера. Участие
шефских организаций в этом деле должно
выразиться в организаторской помощи в

пѳдборе и подготовке для этой работы из

среды самих колхозниц соответствующих
кадров. Нужно помочь в оборудовании дет-
учреждений инвентарем и создать продо-
вольственные базы из местных колхозных

средств.
Одновременно большую организующую

роль шефы должны проявить в организации
общественного ,питания на время весеннего

сева,—приобрести походные кухни, изыскать

продовольствие и подготовить через кусто-
вые и районные курсы поваров.
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Основным местом развертывания и сосре-
дѳточения политико-воспитательной работы
в период подготовки и проведения весен-

него сева должна явиться колхозная произ-
водственная бригада. В таковой должна
быть проведена шефскими организациями
примерно следующая работа:

1. До выхода на работу колхозная брига-
да в целом должна прослушать курс агро-
зоограмотности —проработать программу спу-
щенную Чузашнаркомземом. В результате
проработки охватить всех колхозников сда-
чей общественных агротехнических экза-

менов.

2. В каждой колхозной бригаде и среди
единоличников до выхода на сев закончить

углубленную проработку материала XVII
партс'езда, ІУ-й краевой и ХѴІІ-й областной
партконференции с тем, чтобы колхозники

принимали на себя ряд конкретных обяза-
тельств по борьбе за дальнейшее укрепле-
ние колхозов, по развертыванию животно-

водства, культурного оборудования своих

жилищ, дворов, улиц и т. п.

3. Из среды членов бригады выделить
2—3 развитых, политически выдержанных
колхозников (комсомольцев, партийцев) в ка-

честве политчтецов и провести с ними 2—3-х
дневное совещание по проработке вопросов
методики работы в поле.

4. Выделить из состава бригады редакци-
онную коллегию бригадной газеты, запастись
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бумагой, красками"— привести в более худо-
жественный вид заголовки бригадных стен-

газет.

5. Подготовить на каждую колхозную бри-
гаду из членов бригады сансестру ил»

санбрата, обзавестись походной аптечкой,
6. Выписать на средства колхоза и шеф-

организаций в каждую колхозную бригаду
5—6 экз. газет центральных и республикан-
ских.

7. Ежедневно по окончании работы про-
водить в каждой бригаде 10— 15 минутные
бригадные производственные совещания (ру-
ководит бригадир) по обсуждению вопросов
качества работы, по изжитию недочетов, вы-

явлению ударников и лжеударников.
8. До выхода на работу разработать и до-

вести до каждог® колхозника производствен-
ный план работы бригады по проведению
сева.

9. Заключить соцдоговора с другой бри-
гадой и между колхозниками на лучшее
проведение сева (по качеству и укорочен
срокам работы) и доводить (через газетн.

чтеца) о выполнении этих договоров колхоз-

ной массе.

10. Подобрать в бригаде затейников, гар-
монистов, балалаечников (обеспечить муаы-
кальн. инструментами— балалайки, гармошки)
и в моменты отдыха, кормления лошадей
разумно использовать время (имея связь пЬ
работе с соседней бригадой).
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11. Иметь корреспондента систематически

освещающего в колхозной газете о ходе ра-
боты—о достижениях и недостатках.

Шефские организации в колхозах должны
организовать культпалатки и повозки. При
культпалатках выпускать колхозную газету,
■проводить беседы, доклады. В вечернее вре-
мя по окончании работ в колхозных клубах,
в избах читальнях проводить кино сеансы

выступления агит-культ бригад с освещени-
ем работы ударных колхозных бригад, от-

дельных ударников, а также лжеударников.
Все рабочие клуба также должны принять

активное участие в подготовке и проведении
весеннего сева и других с.-х. работ, они

должны образцово поставить работу красных
уголков и оформить их лозунгами мобилизу-
ющими на успешное проведение весеннего

сева, организовать из своего актива культ-
комбайны в составе полит-агитатора худо-
жественных коллективов, кино передвижки,
радисты, привлечь духовые оркестры и в

момент работы систематически высылать в

свои подшефные колхозы специальные бри-
гады по культобслуживанию.

Шире развернуть социалистические
методы труда в работе
Шефские организации как в момент про

ведения весеннего сева, так и в последующие
работы должны будуг широко развернуть
соцсоревнование между колхозами, отдель-
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ными бригадами и колхозниками. В прошлой
весенней посевной кампании, уборочной и

друг, работах каждый колхоз, каждая шеф'-
ячейка соревновались. Внутри бригад также

было соревнование по выполнению конкрет-
ных работ.
Вот пример социалистического соревно-

вания.

Шефы рабочих строителей организовали
соревнование в своем подшефном колхозе

при прополке. Женская бригада из 24 жен-

щин и 8 подростков руководимая бригади-
ром |Степановой соревновалась с бригадой
Кузьмина. Женская бригада прополочные
работы закончила раньше срока на 2 дня и

и раньше бригады Кузьмина на 0,5 дня.
Женской бригадой было прополото 12 га.

Колхоз „Коммунар", подшефный МК СРП
Наркомпроса, работая социалистическим ме-

тодом труда в весеннем севе, прополочной,
уборочной получил первенство в районе
и получил переходящее знамя находившееся
до этого в Ишаковском колхозе, также шед-
шем в первых рядах среда других колхозов

района.
Соревнованием были охвачены шефские

ячейки й колхозы, которые заключали ме-

жду собой социалистические договора. Вот
договор заключенный между колхозом „Крас
ный Волгарь" Чебоксарского района и шеф'-
ячейкой милиции.
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Колхоз „Красный Волгарь" обязуется:
1. Уборку сена с естественных лугов на-

чать с 5 июля и закончить 9 июля.

2. Сдачу сена государству провести непо-

средственно по окончании уборки.
3. Костьбу посевных трав „вики с овсом®

произвести в период их цветения.

4. Приступить к жатве ржи в, период ее

восковой спелости и закончить в самый сжа-

тый срок в течении недели.

5. Закончить уборку зерновых культур к

10-му августа.
6. Сдать хлеб государству: рожь к 1-му"

августа, яровые к 10-ыу августа.
7. Закончить обмолот зерновых культур к:

20-му августа.
8. Приступить к посеву озимых- —15 авгу-

ста и закончить к 21-му августа.
9. Произвести зяблевую вспашку на 100%

до 20-го сентября (38,8 га).
10. Вести самый строгий учет трудодней

с своевременной записью их в трудокнижки,
и об'являть их в пятидневку І раз и т. д.
Шеф'ячейка обязуется:
1. Делать регулярные выезды в колхоз для

раз'яснения решений и постановлений пар-
тии и правительства связанных с выполне-

нием хозяйственно-политических кампаний.
2. Выделить женорганизатора для прове-

дения работы среди женщин.
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3. Устроить организованный выезд для
оказания помощи по подготовке к уборочной
кампании.

4 Устроить выезд для проведения суббот-
аика по уборке ржи.
5. Провести вечер самодеятельности в кол-

хозе с постановкой доклада и кино.

6. Регулярно проводить осмотр конского

состава колхоза ветеринарным врачем УРКМ
Председатдль колхоза „Кр. Волгарь"—

Ксенофотпов.
Председатель шеф'ячейки — Богачев.

По примеру прошлых лет шефским орга-
низациям также в период весеннего сева и

других сель.-хоз. работ нужно широко раз-
вернуть социалистическое юревнование. До-
говора соцсоревнования заключить как меж-

ду шефскими ячейками, так и вьутри бригад
колхозов.

Вот договор социалистического соревнова-
ния между шеф'ячёйками механического цеха
я силовой, Козловского комбината заключен-

-ный 21 февраля 1934 года.

«Заключая договор социалистического со-

ревнования на лучшую постановку шефской
работы мы берем на себя следующие обя-
зательства:

1. Добиться коллективизации в своих под-
шефных колхозах до выхода на сев не ме-

нее 95%.
2. Заключить договор социалистического

соревнования своими подшефными колхоза-



ми, а также подшефные колхозы с соседни-
ми кѳлхозами на лучшее проведение весен-

него сева.

3. Провести однодневные курсы в колхо-

зах с вопросами подготовки к севу и ого-

родных посадок до 20 марта.
4. Широк© проработать доклад тов. Ста-

лина на XVII с'езде в каждом колхозе, в

каждой бригаде.
5. Дать постановок до выезда на сев три

раза, во время сева один раз.
6. Выделить и подготовить з каждой бри-

гаде по однѳму чтецу.
7. Выпустить стенгазеты с культактивом

до сева ©дин номер, во время сева один
номер.
8. Взять на точный учет стельных коров •

и недопускать ни одного закола молодняка.

9. В борьбе с вредителями полей органи-
зовать в каждом колхозе хим-команду не

менее из 10 человек.

10. Периодически заслушать доклады пред-
седателей колхозов на собрании рабочих о

готовности к севу, а также регулярно ста-

вить доклады на собрании колхозников о

выполнении промфинплана цехов.

11. Посылать ежедневно шефбригады в

подшефные колхозы, для этого необходимо
в ц.ехах организовать в каждой смене не

менее трех бригад.
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12. Арбитром для проверки договора из-

бираем завком и шефбазы. Срок проверки
установить в месяц один раз.
Ответ, секретарь шеф'ячейки механическо-

го цеха —Яковлев.
Председатель цехкома —Устинов. Началь-

ник мех, цеха —Полтавцев.
Ответ, секретарь шефячейки силовой —

Кондратьев.
Начальник силовой —Данилов
Помимо таких договоров нужно заключить

договора по соцсоревнованию между ше-

ствующими цехами и подшефными колхозами

на лучшее выполнение производственных
планов со стороны цехов и лучшее выпол-

нение посевных планов со стороны колхо-

зов. О результатах выполнения системати-

чески доводит до рабочей и колхозной мас-

сы. На производственных совещаниях вы-

являть лучших ударников, создав фонд для
премирования их. Особую помощь должны
оказать шефы в деле организации учета
труда как в период сева, так и во всех дру-
гих с.-х. работах, необходимо периодически
высылать на помощь колхозным счетоводам
своих счетных работников из состава шеф-
ского актива.

Чувашская республика, вышедшая в пер-
вые ряды по проведению сельско-хозяйствен-
ных работ в 1933 году, должна занять пер-
вое место и в текущем 1934 году. Профсо-
юзные и шефские организации Чувашии вц-

38



эвали на социалистическое сореановайие
профсоюзные и шефские организации Уд-
муртии. Договор подписан, теперь перед все-
ми профсоюзными организациями городов и

районов стоит задача провести его в жизнь

и выйти в первые руды.

Работать в уборке и зернопоставке—
ударно

Подготовка к уборрчной кампании, по при-
меру прошлых лет должна быть развернута
вѳ всех подшефных колхозах тотчасже после

завершения весеннего сева. Необходимо от-

ремонтировать уборочный с.-хоз. инвен-

тарь, жнейки, косилки, веялки, на пред-
приятиях изготовить запасные части с.-х.

машина, по культурному обслуживанию также

принять меры к организации культбригад,
культкомбайнов, наметить газетных чтецов,
беседчиЕов; расставить медработников.
Организовать детские ясли, площадки,
открыть общественные столовые. Образцы
работы рабочих шефов в момент уборочной
и хлебопоставок прошлого года, в нынеш-

нем году должны быть перенесены во все

подшефные колхозы. Эти образцы таковы:

Рабочие шефы спиртзавода в момент убор-
ки послали ре?лонтные бригады, которые
провели следующие работы: оковали культ-
комбайн, устроили зерноуловители к жней-
кам, провели сточку серпов и устроили вал

к сложной молотилке.



Рабочие шефы строителей во время убор-
ки своими силами и силами местных работ-
ников организовали культкомбайн для куль-
турного обслуживания, в каковой входили

культработник, пропагандист, радиопередвиж-
ка, гармошки, библиотека, кино передвижка,
аптечка и санитарка. Культобслуживание
проводилось в поле во время отдыха и по

вечерам. Выпускались на месте работы стен-

газеты, устраивалось коллективное радио-слу-
шание, проводилась читка литературы, газет,
журналов, культработник проводил беседы,
-сансестра оказывала медпомощь.

Шефы кожзавода в период уборки в своем

подшефном колхозе организовали общест-
венную столовую и детские ясли.

Уборка в подшефных колхозах была тес-

но увязана с молотьбой и скирдованием.
Рабочие шефы Шемуршинского лесозавода
для ускорения молотьбы установили на та-

ку колхоза „Труженик" динамо-машину, ор-
ганизовали ночную молотьбу, таким образом
план молотьбы был выполнен досрочно.
Рабочие шефы завода .Больщевик", в це-

лях ускорения завершения уборки, вывозку
снопов с поля организовали на авто-машинах.

Работа проходила круглые сутки.
Вся работа рабочих шефов, была направ-

лена на то, чтобы укрепить колхоз и успеш-
но в них провести уборочную кампанию и

хлебопоставку, об этом говорят следующие
примеры. Тюрлеминский колхоз, подшефный
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механическому цеху Козловского комбината
в весенний сев 1933 года не был впереди,
состояние труддисциплины было расшатан-
ное. Учтя это, шефская ячейка в период под-

готовки к уборке подкрепила колхозное ру-
ководство, выделив в правление своего рабо-
чего —электро монтера. Тов. Степанов укре-
пил этот колхоз и по сие время колхоз

является передовым. Он первый сдал госу-
дарству хлеб, получил первую квитанцию,
опередив соревнующийся с ним Нурлатский
колхоз из Татарской республики, в колхозе

хорошо была поставлена работа по сбору
колосьев и после обмолота их было полу-
чено ржи 10 центнеров, пшеницы — 7,
полбы—2, ячменя—2.

Шеф'ячейка колесного цеха Шумерлинско-
гср комбината, шефствуя над Лесно-туванов-
ским колхозом, выявила ряд прогульщиков
и тут же устроила над ними показательный
общественный суд, чем укрепила труддис-
циплину среди колхозников.

Рабочие шефы за свои подшефные колхо-

зы чувствуют ответственность как и за про-
изводство. Так на Алатырском лесо-заводе № 8
председатель завкома тов. Манахов хорошо
укрепив шефскую ячейку подшефному кол-

хозу „Красный Луч" организовал помощь в

уборке урожая, соорганизовав массовый вы-

ход на поле своих рабочих. Рабѳчим завода
было отработано 570 трудодней.
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Шеф'ячейка ЙванькоЁского кирпичного за-

вода в подшефный колхоз сделала 19 вы-

ездов. Рабочий машинистЩеголев в момент

уборки вовлек в соревнование 7 колхозных

бригад, 14 бригадных звеньев, развернул ра-
боту производсовещаний в 3-х колхозах и

7-ми бригадах.
Помимо посылки бгигад шеф'ячейками г.

Чебоксар, Канаша, Шумерлинского комбина-
та были устроены массовые выходы в свои

подшефные колхозы на помощь в уборке
хлебов в выходные дни. В эти дни члены

Союза непосредственноработали в бригадах,
проводили производственные совещания, вы-
пускали „ильичевки", устанавливалиправиль-
ные нормы выработки, а также организовали
обмолот хлеба, и на следующие дни из кол-

хозов прибывали с красными обозами на

ссыпные пункты.
Медицинские работники также активно

участвовали в санитарном обслуживании
колхозников непосредственнов поле. В Ала-
тырском рийоне врач Чистяков, не считаясь

со своей болезнью и преклонным возрастом,
регулярно посещал прикрепленные колхозы,
совершая пешком свои визиты и поставил

дело обслуживания уборочной, на должную
высоту. Врач Архангельский кроме хорошей
организацииработы по санобслуживаниюкол-
хозников во время уборки хлеба во время сво-
его отпускного отдыха выезжал в прикре-
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пленные к нему колхозы и в продолжении
двух недель проводил там санработу.
Местком Ишаковской больницы в период

уборочной организовал пунктов первой по-

мощи 12, сестринских пунктов—2, одну вра-
чебную бригаду, организовал выездов врачей
в поле 33, направлено в колхозы аптечек—

22, способствовал в организации колхозных

дет'яслей. Таких примеров ударной работы
медперсонала можно привести не мало.
Членами Союза Рабис и Рабпрос в период

уборочной по культхудожественному обслу-
живанию в колхозы было направлено агит-
культбригад—44. Силами этих бригад было
обслужено 542 населенных пункта, проведе-
но 2812 кино сеансов, организовано выста-

вок—9, фото-газет— 16, выпущено светога-

зет—121, организованно самодеятельных ве-

черов колхозной молодежью 12.

Завершив уборочную работу, шефские
организаци тут же развернули подготовку к

озимому севу, ряд шефорганизаций послали

бригады по осмотрукачестваобработки почвы
и качества проведения самого сева. Шеф-
скими бригадами, в некоторых колхозах были
выявлены недоброкачественность рядового
посева ржи, например, шеф'ячейка Наркок-
зема в своем подшефном колхозе выявила

недоброкачественныйпосев на площади 3 га,
имелись огрехи до 1 метра. Шефы добились
пересева от руки, семенабыли заделаныграб-
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лями и впоследствии всходы зыравнялись с

прежним севом.

Шефскими ячейками проверялось и состо-

яние амбаров, овощехранилищ и складов.
Так шефячейка авторемонтных мастерских
выявила то, что амбары с хлебом имели пло-

хие крыши и им требовался ремонт. Карто-
фель оставленный на посадку в 1984 году
оказался зараженным гнилью. Шефы пред-
ложили перекрыть крышу, отобрать гнилой
картофель, что было выполнено. Все эти

примеры говорят о том, что шефские орга-
низации по-большевистски боролись за вы-

сокий урожай и его охрану.
И так шефские и профсоюзные организа-

ции сыграли не малую роль в социалисти-
ческом переетройстве сельского хозяйства
и в успешнѳм проведении сельско-хозяйст-
венных работ прошлого года, в настоящее
время роль профсоюзных и шефских орга-
низаций должна возрасти еще в большей
мере. В подготовке и проведении весенне-

посезной кампании и других сельскохозяй-
ственных работ текущего года, профсоюзные
и шефские организации должны повысить

еще больше свою ѳргянизаторскую роль,
больше перенести в колхозы богатейший
опыт фабрик и заводов по социалистической
организации труда, опыт борьбы за освое-

ние новой техники, опыт борьбы пролетар-
ского города с дезорганизаторами произ-
водства, лодырями и прогульщиками, опыт
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борьбы за социалистическую трудовую дис-
циплину, научить колхозников культурно
работать и культурно жить—такова важней-
шая политическая задача, стоящая перед
профсоюзными и шефскими ерганизациями.
Эту задачу 40 тысячная армия членов проф-
союза Чувашии, под рукѳвод-ством партий-
ных организаций и политотделов должна
выполнить в подшефных районах и колхо-

зах, и должны свою работу построить так,
чтобы максимально помочь Чувашской рес-
публике выйти в передовые ряды в деле под-
нятия урожайности и под'ема животновод-

ства. Нужно добиться, чтобы и в нынешнем

году Чувашия была занесенана „Всесоюзную
красную доску".



ПРИЖОЖШМЖЕ

„Соцсоревнование говорит: помогай
отставшим, догоняй лучших и добей-
ся общего под'ема". (Сталин).

ДОГОВОР

Рабочих обществ шефства н/деревней Чу-
вашской республики и Удмуртской области
по соцсоревнованию на лучшую постановку
рабочего шефства и работы шефских орга-
низаций в период весеннего сева второго
года второй пятилетки.

Шефские организации Чувашской респуб-
лики и Удмуртской области, вступая в со-

циалистическое соревнование на 1934 с.-х.

год ставят своей целью, на основе развер-
нутой кассовой работы в городе и деревне
мобилизовать рабочих шефствующих пред-
приятий колхозников и единоличникев под-

шефных районов на борьбу за выполнение

историческихрешений XVII партс'ездаи речи
вождя партии и рабочего класса всего мира
тов. Сталина аа борьбу за высокий урожай
и большевистские колхозы, за очищение под-
ішфных колхозов от остатков кулачества,
контрреволюционных и вредительских эле-

ментов, за вовлечение в них лучших, про-
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веренных и честных единоличников, в борь-
бе за внедрение социалистических форм
труда, социалистического соревнования и

ударничества в подшефных колхозах, совхо-
зах и МТС, тем самым добиться превраще-
ния колхозов в большевистские, а колхозни-

ков в зажиточные и культурные.
Заключая договор соцсоревнования шеф-

ские организации Чувашской республики
берут на себя следующие обязательства:

В области ремонта с.-х. машин

■1. Направить по договоренности с хозор-
ганами бригады из квалифицированных ра-
бочих для проведения ремонта тракторов в

две МТС.
2. Организовать^ 5 передвижных ремонт-

ных мастерских для ремонта с -хоз. машин

и инвентаря колхозов.

3. Силами шефствующих организацийобо-
рудовать 10 постоянных кузниц в подшеф
ных колхозах.

4. Создать 5 бригад по организации кон-

троля на 5 ж. д. станциях, за своевременной
отгрузкой и разгрузкой с х. машин, семян,
минеральных удобрений к весеннему севу.
5. Установить ий-дивидуальное шефство

100 старых производственных рабочих и

ИТР, шефствующих предариятий над трак-
торами и сложными с,-х, машинами в под-

шефных МТС к _ колхозах, с тем, чтобы до-
биться ликвидации простоя тракторов и по-
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ломок кх, доведя в среднем нагрузки на

один трактор рабочего времени не менее

20 часов в сутки.

В области подготовки кадров и организационной
помощи колхозам

1. Через организованные кружки агрозоо-
учебы пропустить и подготовить колхозный
кадр: по массовой квалификации агрозоо-
учебы—7 000 человек, руководителей колхоз-

ных красных уголков—350 человек. Редак-
торов колхозных стенных газет и пѳлитчте-

цов—700 человек.

Для проведения указанных курсовых ме-

роприятий в качестве организаторов и ру-
ководителей привлечь не менее 1000 человек

специалистовшефактива.
2. Выделить 700 челой'ек шефактивистов

в помощь в разработке и доведении кон-

кретных планов весеннего сева до каждой
бригады и колхозников в 350 подшефных
колхозах.

3. Охватить в 350 колхозах сдачей 1000
человек колхозников общественно-агрозоо-
техническими экзаменами на „хорошо".
4. Организовать совместно с ячейками ОАХ

в подшефных колхозах 20 химотрядов и

100 химкоманд пѳ борьбе с вредителями
с.-хозяйства и по применению минеральных
удобрений.
5. Организовать за период подготовки к

весеннему севу в подшефных колхозах МТФ

48



5, СТФ— 10; по ликвидации бескоровности
колхозных дворов организовать покупку
телят 50 колхозным дворам.
6. Провести в ЗбО колхозах вместе с кол-

хозным активом проверку в чьих руках на-

ходятся колхозный конь, состояние упитан-
ности коня и устранить обезличку в уходе.
7. Для создания кормовой базы в подшеф-

ных колхозах помочь организовать правиль-
ное луговое хозяйство и засеять кормовыми
травами 100 га лугов плохого качества.

8. Организовать в 350 колхозах проверку
наличия, хранения, состояния семенного

фонда.
9. Охватить социалистическим соревнова-

нием на лучшее проведение сева 350» кол •

хозов, 700 бригад и индивидуальны# сорев-
нованием с конкретными самообязательства-
ми 2000 человек.

10. На основе . массово-раз'яснительной
работы среди трудящихся единоличников и

беспощадной борьбы с кулацкими элемента-

ми и их агентурой довести в подшефных
колхозах к весеннему севу не менее 75%
коллективизации,

В области культурно-бытового обслуживания

1. Послать в подшефные колхозы для по-

пуляризации решений XVII партс'езда, докла-
да тов. Сталина, решений IV краевой и XVII
Чувашской партконференции—1500 человек

шефактивистов и провести 6000 бесед и док-
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ладев. На собраниях женщин колхозного
актива, молодежи и т. д. с охватом не менее

70.000 человек.

2. Образцово поставить работу красных
уголков в 10 колхозах и подготовить к вы-

ходу в поле 10 культкомбайнов, 60 культпа-
латок и повозок, для чего подготовить через •

клубы затейников декламаторов, гармонистов,
балалаечников, певцов, культорганизаторов
не менее 200 человек.

3. Дать постановки художественных вече-

ров, концертов, физкультвыступлений, живых

газет 350 раз с охватом 25000 человек кол-

хозников и единоличников.
4. По выходу на сев дополнительно орга-

низовать колхозных клубов 5 и добиться
организации радиоустановок не менее 50.
5. Силами шеф'ячеек и их членов написать

лозунги, плакаты и диаграммы, посвящен-
ные весеннему севу 3.500 экземпляров.
6. Организовать выпуск стенгазет и бри-

гадных бюллетеней в колхозах и МТС 3500
экз. с охватом 350 колхозов как до выхода
и во время сева.

7. Распространить периодической печати;

. Канаш "—1500 экз., „Красная ^Чувашия"—
700 экз., брошюр не менее 10000 штук на

сумму 3.000 рублей.
8. До весенней кампании организовать не

менее чем в 25 колхозах передвижные биб-
лиотеки с охватом не менее 250 полевых про-
изводственных бригад.
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9. Направить 20 кинопередвижек для об-
служивания колхозов, совхозов и МТС с ох-

ватом не менее 100 пунктов.
10. По культобслуживанию (организации

бесед, "постановок,, выпуска стен, газет и

друг.) устроить не менее 15 физкультурных
вылазок в ближайшие районы, колхозы, сов-
хозы, МТС республики. ,

11. В целях высвобождения и внедрения
женского труда в колхозное производство
добиться организации силами шеф'ячеек не

менее 50 детучреждений (детплощадки, ясли
и друг.) и колхозных столовых в 150 кол-

хозах.

12. Организовать через кооперативныеор-
ганизации (СПО и Горпо) передвижные по-
возки-ларьки по продаже на месте работы
необходимых товаров ширпотреба
Рабочие шефы в истекшем году сыграли

большую роль в социалистическомпереуст
ройстве сельского хозяйства. Они перенес-
ли в колхозы богатейший опыт фабрик и

заводов по социалистической организации
труда; по укреплению трудовой дисциплины.
Рабочие шефы во многом помогли превра-
щению колхозов в большевистские, а кол-

хозников в зажиточные. В порядке реали-
зации исторических решений XVII партс'езда
и доклада тов. Сталина, вступая в проведе-
ние 2 большевистской весны 2 года второй
пятилетки шефорганиззции в своих подшеф-
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пых колхозах под руководством партийных
организаций и политотделов организуют
большевистскую победу в проведенйивесен-
него сева.

Социалистический договор подписали:

От Чувашского ОСПС:

/. Прохоров
2, Макарычев
3. Житков

От Удмуртского ОСПС:

1. Алексеев
2. Алимов
3. Малкин
4. Шимбаров . л.
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